
Рособоронэкспорт и ведущие итальянские производители расширяют

сотрудничество в сфере авиационного наблюдения

  В ходе 9-й Международной выставки "Гидроавиасалон-2012", традиционно

проходящей на российском побережье Черного моря в г. Геленджик, ОАО

"Рособоронэкспорт" и итальянская компания "OMA SUD SpA", входящая в "ATR Group" и

являющаяся разработчиком и производителем сертифицированных многоцелевых

самолетов общего назначения - двухмоторного SKYCAR и одномоторного REDBIRD,

подписали Меморандум о взаимопонимании. 

 Основной целью сотрудничества является совместное создание легких амфибийных

самолетов для выполнения специальных задач по патрулированию, а также для

выполнения гуманитарных задач и задач двойного назначения на базе российского

самолета, созданного в ОАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева". 

 В рамках начатой в июле в ходе авиашоу в Фарнборо работы по созданию механизма

взаимодействия по проекту "Интегрированные диагностические центры" для

обеспечения эксплуатации авиационной техники российского и западного производства,

ранее поставленной в третьи страны, подписано Соглашение между ОАО

"Рособоронэкспорт" и компанией "SELEX Galileo Ltd". 

 С целью реализации совместных проектов в области специальной авиации в интересах

третьих стран между ОАО "Рособоронэкспорт" и компанией "MBDA Italia S.p.A." также

подписано соответствующее Соглашение, определяющее порядок взаимодействия

российской и итальянской сторон. 

 ОАО "Рособоронэкспорт" – единственная в Российской Федерации государственная

компания по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий оборонного и

двойного назначения. Официальный статус ОАО "Рособоронэкспорт" обеспечивает

гарантированную государственную поддержку всех операций.

 ОАО "Рособоронэкспорт" входит в число ведущих компаний на мировом рынке

вооружений. На его долю приходится более 80% экспорта российского вооружения и

военной техники. География военно-технического сотрудничества России – более 70

стран мира. 

 ОАО "Рособоронэкспорт" взаимодействует с более чем 700 предприятиями и

организациями Оборонно-промышленного комплекса России. 

 Компания нацелена на развитие современных и перспективных направлений и форм

военно-технического сотрудничества, приглашая партнеров к установлению

долгосрочных взаимовыгодных отношений, которые станут гарантией успешного

решения имеющихся проблем в области обороны и безопасности. 

 ОАО "Рособоронэкспорт" неизменно дорожит своим авторитетом надежного партнера и



строго соблюдает дух и букву международных обязательств России. 

http://www.youtube.com/watch?v=

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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